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Одной из основных проблем некон- оборудования более чем на 50%, и имекурентоспособности российской про- ет тенденцию к увеличению.
мышленности, по мнению большинства
Так, на рис. 1 приведена динамика
специалистов, являются устаревшие изношенности основных средств по оси изношенные основные средства. По новным видам экономической деятельофициальным статистическим дан- ности за период с 1995 г. по 2005 г.
ным, износ промышленных основных
Из анализа представленных на рис.
средств на протяжении последних лет 1 графиков можно сделать вывод о том,
составляет более 40%, в т.ч. машин и что степень износа основных средств
— 27 —

ISSN 2074-1065 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (150) 2014

Рисунок 1. Динамика степени износа основных фондов
по некоторым видам экономической деятельности [1]
промышленных организаций за период деление электроэнергии, газа и воды».
с 1995 г. по 2005 г. была практически Также из системы статистического
максимальной из всех видов экономи- учета исчезает вид экономической деческий деятельности. Лишь в 2003 г. ятельности «торговля и общественное
по данному показателю организации питание», который подразделяется
транспорта и связи «превзошли» про- на «гостиницы и рестораны» и «оптомышленность, а в 2004 г. и 2005 г. это вая и розничная торговля; ремонт автосомнительное лидерство закрепилось транспортных средств и бытового обоза организациями торговли и обще- рудования». Динамика изношенности
ственного питания.
основных фондов по некоторым видам
Анализ состояния различных видов экономической деятельности за период
основных средств промышленных орга- с 2006 г. по 2011 г. приведена на рис. 3.
низаций за исследуемый период позвоИз приведенных на рис. 3 данных
ляет однозначно определить основную видно, что степень износа основных
проблему российской промышленности средств в промышленности на про— физическое и моральное устаревание тяжении всего исследуемого периода
технологической базы. При этом пик продолжает оставаться недопустимо
технологического кризиса вполне зако- высокой. При этом из всех видов прономерно приходится на 1998 г., после мышленности обрабатывающие произкоторого начинается очень медленный водства находятся немного в более выпроцесс некоторого улучшения состоя- годном положении.
ния машин и оборудования (рис. 2).
Интересен тот факт, что, несмоНачиная с 2006 г., официальные тря на бурный экономический рост
статистические данные по степени из- в 2001—2008 гг., российская промышноса основных средств промышленных ленность в целом, и добывающие оторганизаций даются с разбивкой по ви- расли в частности, так и не смогли осудам деятельности: «добыча полезных ществить хоть сколь-нибудь значимую
ископаемых», «обрабатывающие про- модернизацию своей технологической
изводства» и «производство и распре- базы.
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Рисунок 2. Динамика степени изношенности некоторых видов
основных фондов промышленных организаций в 1995—2005 гг. [1]

Рисунок 3. Динамика степени износа основных фондов
по некоторым видам экономической деятельности [2]
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Сложившуюся ситуацию можно понижает общий технический уровень
было бы объяснить тем, что за годы производства, не позволяет предприэкономической стагнации СССР и ятиям выйти на новые рынки или выпервые годы рыночных реформ рос- строиться в новые технологические цесийской экономики, которые сопрово- почки производства.
ждались тяжелейшим системным криАнализ воспроизводственной струкзисом, ухудшение состояния основных туры инвестиций отражающий, в перфондов было столь существенным, что вую очередь, методы обновления акза последнее время их просто невоз- тивной части основных средств, также
можно было обновить до приемлемого говорит о том, что в значительной мере
уровня. Однако анализ показателей об- нарушается принцип своевременности
новления основного капитала в дина- замены материально и морально устамике не позволяет подтвердить данное ревших средств труда. За последние
предположение.
годы доля технического перевооружеВыбытие старой и поступление но- ния и реконструкции в хозяйстве Росвой техники идет медленными темпа- сии снижалась с 45—55% в 1990-е гг.
ми практически во всех сферах эконо- до 35—40% в настоящее время.
мики. Еще более наглядную картину
В 1991 г. воспроизводственная
дает расчет коэффициента интенсив- структура
капитальных
вложений
ного обновления [3], представляющего была более прогрессивной, чем в конце
собой отношение коэффициента выбы- 1990-х гг. и даже в настоящее время,
тия к коэффициенту обновления. Этот так как большая доля инвестиций накоэффициент, в первую очередь, ха- правлялась на техническое перевоорурактеризует направления, по которым жение и реконструкцию предприятий
осуществляется процесс обновления (машины, оборудование, транспортные
техники. Если он имеет значение мень- средства). Увеличение доли средств,
ше единицы, то, следовательно, ввод вкладываемых преимущественно в нооборудования превышает его выбытие вое строительство, может привести к
и происходит экстенсивное обновление тому, что их отдача в значительной
парка машин. Среднее значение данно- мере будет «съедена» снижением отдаго коэффициента для российской эко- чи устаревших средств труда.
номики приблизительно равно 0,21;
Довольно интересные наблюдения
причем для обрабатывающих произ- позволяет сделать анализ данных по
водств — 0,17; производства электро- оценке предприятиями и организацияэнергии, газа и воды — 0,07 и только ми основных факторов, сдерживающих
для добывающей промышленности зна- их развитие. К основным факторам,
чение коэффициента интенсивного об- сдерживающим развитие, промышленновления чуть выше, чем в целом по ные предприятия в 2010 г. отнесли неэкономике — 0,22. Таким образом, во достаточный спрос на внутреннем рынвсей экономике в целом и в промыш- ке, высокий уровень налогообложения и
ленности, в частности, идет накопле- недостаток финансовых средств, то есть
ние малоэффективной и выработавшей проблемы рыночного и финансового характера, но никак не технологического.
свой ресурс техники [4].
Такая стратегия «модернизации» При этом «уровень осознания» технолоне позволяет освоить новые виды про- гических проблем в добывающей отрасдукции, в том числе наукоемкой и ли был примерно в 1,7 раз выше, чем в
высокотехнологичной, не дает повы- обрабатывающей промышленности.
сить ее функциональность и качество,
В 2011 г. процент организаций,
увеличивает затраты на ремонт и об- отметивших изношенность и/или отслуживание машин и оборудования, сутствие оборудования как фактор,
растет время нахождения техники в сдерживающий их развитие, несколько
ремонте. Все это снижает показате- повысился как в обрабатывающей, так
ли фондоотдачи и производительности и в добывающей отрасли. Тем не менее,
труда, создает аварийные ситуации, даже в добывающей отрасли, основные
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фонды которой, как показал проведен- добычи полезных ископаемых —
ный выше анализ, находятся в критиче- 56,2%. Высокий процент задолженском состоянии, данный фактор по зна- ности предприятий банкам и другим
чимости занимает лишь третье место.
финансово-кредитным
организациям
В 2012 г. ситуация с осознанием в значительной мере тормозит процесс
технологических проблем в добываю- модернизации и эффективного обновщей промышленности несколько улуч- ления их материальной базы.
шилась — данный фактор по частоте
По данным Федеральной служупоминания вышел на второе место. бы государственной статистики РФ
В обрабатывающей промышленности в 1995—2011 гг. средний прирост чипо-прежнему считали основными про- стой прибыли российских предприятий
блемами высокое налогообложение, (в среднем по экономике) составлял
низкий спрос на внутреннем рынке 452 млрд р. в год. Рентабельность роси недостаток финансовых средств.
сийских предприятий в 1995—2011 гг.
Разумеется, все вышеперечисленные была нестабильной, и периоды роста
факторы, сдерживающие развитие, до- периодически сменялись ее падением,
статочно сильно коррелируют между со- что особо явно проявлялось из-за фибой. Например, отсутствие финансовых нансовых кризисов 1998 г. и 2008 г.
средств не дает возможности провести С 2008 г. рентабельность активов (камодернизацию
технико-технологиче- питала) российских предприятий была
ской базы, а низкий спрос на продук- предельно низкой (менее 7%), что лицию предприятия — нарастить прибыль шало возможности среднестатистичеи сформировать инвестиционные ресур- ское предприятие осуществлять эффексы, тем более, что анализ структуры ис- тивную заемную политику в условиях
точников финансирования модерниза- изменения ставки рефинансирования
ционных процессов позволяет выявить ЦБ РФ в 2009—2011 гг. от 12% до 8%.
существенные проблемы с привлечением Кроме того, большинство российских
частных инвестиций.
промышленных предприятий имеет выКак показывает практика, эффек- сокий уровень накладных расходов,
тивному обновлению основного капи- энергоемкости и металлоемкости технотала способствуют прямые государ- логий, длительный производственный
ственные капитальные вложения, т.е. цикл и, как следствие, длительный песредства, направляемые на инвестиции риод возвратности инвестиций [5].
Проанализируем
статистические
из федерального бюджета и бюджетов
субъектов РФ, хотя при этом доля бюд- показатели по финансовой устойчивожетных средств в общем объеме инве- сти и платежеспособности российских
стиций в основной капитал в России в предприятий в 1995—2011 гг.
невелика: приблизительно, 20% и, наКоэффициент текущей ликвидности
чиная с 2009 г., неуклонно падает.
на протяжении рассматриваемого пеЗначительную долю привлеченных риода 1995—2011 гг. был значительно
средств составляют кредиты банков ниже нормативного значения на 200%,
(в т.ч. иностранных) и заемные сред- т.е. у среднестатистического российского
ства других организаций: в 2011 г. — предприятия текущих активов стабиль14,3% по отношению ко всем инвести- но недоставало для погашения краткоциям и 24,7% по отношению к общей срочных обязательств с запасом, равным
сумме привлеченных средств. Между величине оборотных активов.
тем, задолженность по кредитам банКоэффициент обеспеченности собков и займам в общей задолженности ственными оборотными средствами
по обязательствам превысила 50%. с 1996 г. стабильно имел отрицательВ 2011 г. доля задолженности по кре- ные значения, свидетельствующие
дитам банков и займам составила о том, что собственный оборотный капив среднем по экономике 52,4%, при- тал российских предприятий в среднем
чем для обрабатывающих производств по экономике имел отрицательные поэтот показатель составил 57,1%, для казатели.
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Также следует отметить, что по- стали периодом тяжелейшего и затяждавляющее большинство финансовых ного кризиса для российской промышвложений банков и других организа- ленности, целые отрасли которой пракций ориентировано на быструю отдачу, тически прекратили свое существование,
то есть на «короткие» прибыли. Доля а выжившие — значительно сократили
же долгосрочных вложений в общей спектр выпускаемой продукции. Наибосумме финансовых вложений организа- лее жизнеспособными в условиях открыций по основным видам экономической той экономики оказались пищевая, дедеятельности за последние пять лет не ревообрабатывающая промышленность
превышала четверти. Кроме того, офи- и целлюлозно-бумажное производство,
циальная статистика показывает, что к тогда как машиностроение и в особенно2011 г. доля долгосрочных финансовых сти станкостроение как его важнейший
вложений организаций сократилась до сектор пострадали за период рыночных
10,8% (с 11,9% в 2010 г. и 21,4% в реформ наиболее сильно.
Кризис начала 1990-х гг. затронул
2009 г.) [6].
Между тем, решение задач модер- не только обрабатывающие производнизации и технологического обновле- ства, но и добывающие отрасли прония требует рассчитанных на долгий мышленности, о чем свидетельствуют
срок затрат и комплексного инвестиро- резкие спады в объемах добычи привания на длительную перспективу.
родного газа и нефти. Однако, начиная
При этом по наиболее прогрессив- с 1999 г., отрасли удалось не только
ным проектам, имеющим большое восстановить утраченные позиции, но
хозяйственное значение, было бы це- и нарастить объемы производства, дилесообразным привлечение средств версифицировать спектр продукции,
из государственного консолидирован- компенсировать падение внутреннего
ного бюджета (в частности, в рамках спроса и трансформацию на глобальгосударственно-частного партнерства) ных энергетических рынках активным
как источника, наиболее сильно за- поиском новых, более перспективных
интересованного в технологическом направлений сбыта продукции.
обновлении и модернизации. Также
Тем не менее, несмотря на донеобходимо отметить, что кредиты, стигнутые успехи, отрасль находится
которые официальная статистика при- в достаточно тяжелом положении: с
бавляет к собственно инвестициям, одной стороны, происходит естественпо своей экономической природе явля- ный спад эффективности господствуются самостоятельной категорией, то ющих технологий в силу достижения
есть происходит подмена понятий «ин- ими своего технологического предела,
вестиции» и «кредиты», а между тем, с другой стороны, сказывается исчерпоследние имеют к инвестициям лишь пание запасов полезных ископаемых,
которое приводит к необходимости разотдаленное отношение.
Таким образом, исследование на- работки все более труднодоступных
правлений и эффективности инвести- и «сложных» месторождений. Себестоционной деятельности различных от- имость основной продукции отрасли
раслей
промышленности
является неуклонно возрастает, что вынуждает
одним из ключей к пониманию теку- нефтегазовые компании инвестировать
щих проблем, накопившихся в рос- значительные средства в разработку
сийском производственном секторе инновационных технологий разведки
за рассмотренный период, и нахожде- и добычи углеводородов. Импульсы иннию оптимальных путей их решения.
новационного развития, передаваемые
Рассмотрев данную тему, можно ведущими компаниями отрасли другим
сделать следующие выводы: распад пла- видам экономической деятельности,
новой экономики, разрушение сложив- в исследуемый период являются пракшихся десятилетиями хозяйственно- тически единственным рыночным стипроизводственных связей в 1990—1992 мулом технологической модернизации
гг. и переход к рыночной экономике в других отраслях экономики.
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